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Программа курса внеурочной деятельности «Биология на все 100», составленная 

для учащихся 9 класса, является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из 

следующих разделов: 

1.      Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.      Тематическое планирование 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Биология на все 100»  

Личностные  результаты: 

 

   -  знание  основных  принципов и правил  отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 - реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 - формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды. 

Метапредметные  результаты: 
-  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности  включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-  умение работать с разными источниками биологической информации:  находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей  

Предметные результаты: 
 

 Учащиеся должны знать: 

•    признаки живых организмов; 

•    клеточное строение организмов; 

•    значение бактерий и грибов для челоовека; 

•    роль биоритмов на жизнедеятельность; 

•    эволюцию живых организмов; 

•   регуляцию гормонов человеческого организма; 

• особенности строения внутренних органов человека; 

•   факторы экосистемы и цепи питания; 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности: 

 

Раздел 1      Введение (1ч). 

Основные таксономические категории живых организмов.   История отношений 

человека и природы. Общие сведения о молекулярном, клеточном, тканевом и органном 

уровни организации живой материи. 

 

Раздел 2. Признаки живых организмов (4ч.) 

Рост живых организмов, как неотъемлемое доказательство признаков живого. Рост, 

развитие растений и грибов. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Гены и хромосомы. Вирусы – неклеточные формы 

жизни. Признаки организмов. Наследственность и  изменчивость – свойства организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений 

и животных, выявление изменчивости организмов. 

Раздел 3     Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч.) 

Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за 

ними. Царство Бактерии, их роль в круговороте веществ и экосистемы. Выращивание 

бактерий и использование их человеком. Царство грибы, строение и функции грибов. 

Грибы как растения и животные. Использование пенициллина в медицине. Роль 

лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Учение об эволюции 

органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и результата эволюции. Сходство человека с животными и 

отличие от них. Общий план строения и процессы жизнедеятельности человека. 

Раздел 4   Человек и его здоровье (16ч) 

Человек, как экосистема, имеющая способности к само регуляции. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. Врожденные и приобретённые рефлексы и их значение в 

жизни людей. Железы внутренней секреции. Гормоны, их воздействие на человека. 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. Система 

дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. 

Иммунитет приобретённый и наследственный. Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Обмен веществ и использование организмом АТФ. Размножение 

и развитие организма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. 

Раздел 5  Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция и их критерии. Взаимодействия разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой 

природе. Экосистемная организация живой природы. Пищевые связи в экосистеме. Цепи 

питания. Особенности агроэкосистем. Хищничество. Биосфера – глобальная экосистема. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

Раздел 6   Решение демонстрационных вариантов ОГЭ  (1 ч). 

Решение демонстрационных вариантов ОГЭ по биологии. Направленные на те 

разделы, которые у учащихся западают. 

 

 



 

 

Тематическое планирование по разделам на 2019-2020 учебный год 
 

№ Раздел Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Признаки живых организмов 4 

3.  Система, многообразие и эволюция живой природы 7 

4.  Человек и его здоровье 16 

5.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды 4 

6.  Решение демонстрационных вариантов ОГЭ   1 

  Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

№ 

урок

а 

п/п 

№ 

урок

а 

в 

теме 

Тема  урока Планируемая 

дата проведения 

урока 

Фактическая 

дата проведения 

урока 

1. 1. Биология как наука. Методы биологии 

Практическая работа № 1: «Решение 

тестовых заданий по темам: 

«Биология как наука», «Методы биологии», 

«Признаки живых организмов» 

07.09.19 07.09.19 

2. 1. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. Гены и хромосомы.  

 

14.09.19 14.09.19 

3. 2. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки 

организмов. Наследственность и  изменчивость 

– свойства организмов. 

21.09.19 21.09.19 

4. 3. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы органов растений и 

животных, выявление изменчивости 

организмов. 

28.09.19 28.09.19 

5. 4. Приемы выращивания и размножения растений 

и домашних животных, ухода за ними. 

 

05.10.19 05.10.19 

6 1. Царство Бактерии.  12.10.19 12.10.19 

7 2. Царство Грибы 

 

19.10.19 19.10.19 

8 3 Роль лишайников в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. 

26.10.19 26.10.19 

9 4. Царство Растения Практическая работа № 2: 

«Решение тестовых заданий по темам: 

«Царства: Бактерии, Грибы, Растения» 

09.11.19 09.11.19 

10 5. Царство Животные. Роль животных в природе, 

жизни человека и собственной деятельности. 

Практическая работа № 3: «Решение 

тестовых заданий по темам: 

«Царство Животные, Учение об эволюции 

органического мира» 

16.11.19 16.11.19 

11 6. Учение об эволюции органического мира. Ч. 

Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции 

23.11.19 23.11.19 

12 7. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и результата эволюции. 

 

30.11.19 30.11.19 

13 1. Сходство человека с животными и отличие от 

них. Общий план 

строения и процессы жизнедеятельности 

человека. 

07.12.19 07.12.19 

14 2. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. Практическая 

14.12.19 14.12.19 



работа № 4: «Решение тестовых заданий по 

темам: «ОГЭ по биологии» -2016 год 

«Общий план строения человека», 

«Нейрогуморальная регуляция 

организма» 

15 3. Железы внутренней секреции. Гормоны. 21.12.19 21.12.19 

16 4. Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов в пищеварении. 

18.01.20 18.01.20 

17 5. Дыхание. Система дыхания. Практическая 

работа № 5: «Решение тестовых заданий по 

темам: 

«Система пищеварения, дыхание» 

25.01.20  

18 6. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет.  

01.02.20  

19 7. Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

08.02.20  

20 8. Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины. Практическая 

работа № 6: «Решение тестовых заданий по 

темам: 

«Внутренняя среда организма», «Транспорт 

веществ» и «Обмен 

веществ» 

15.02.20  

21 9 Выделение продуктов жизнедеятельности. 

Система выделения.  

 

22.02.20  

22 10 Покровы тела и их функции. 29.02.20  

23 11 Размножение и развитие организма человека. 

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Практическая работ № 7: 

«Решение тестовых заданий по темам 

«Система выделения», «Покровы тела», 

«Размножение и развитие человека» 

07.03.20  

24 12 Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат. 

14.03.20  

25 13 Органы чувств, их роль в жизни человека. 

Практическая работа № 8: «Решение 

тестовых заданий по темам: 

«Опорно-двигательный аппарат», «Органы 

чувств» 

21.03.20  

26 14 Психология и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность Условные и безусловные 

рефлексы, их биологическое значение. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его 

значение 

04.04.20  

27 15 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Переливание 

крови. Профилактические прививки. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание 

11.04.20  

28 16 Приемы оказания первой доврачебной помощи: 

при отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, угарным 

газом; спасении утопающего; кровотечениях; 

травмах опорно-двигательного аппарата; 

18.04.20  



ожогах; обморожениях; повреждении зрения. 

Практическая работа № 9: «Решение 

тестовых заданий по темам: 

«Психология и поведение человека», «Гигиена. 

Здоровый образ жизни», «Приемы оказания 

первой помощи» 

29 1. Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. 

25.04.20  

30 2. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные 

изменения в живой природе. Экосистемная 

организация живой природы. 

02.05.20  

31 3. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. 

Особенности агроэкосистем. 

09.05.20  

32. 4. Биосфера – глобальная экосистема. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, 

их влияние на собственную жизнь и жизнь 

других людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Практическая работа № 10: «Решение 

тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды» 

16.05.20  

33 1 Решение заданий ОГЭ 

 

23.05.20  

 


